
Памятник «Боевая и трудовая слава» Еврейской автономной области, 
г. Биробиджан 

 
Первоначально в сквере победы находился памятник в честь погибших воинов области, 

сооруженный в 1970 г., автор которого не известен. 

 
В 1985 году, к 40- летию Победы в Великой Отечественной войне, памятник был 

переустановлен, автором стал скульптор Чернис М.С. 

 
Этот памятник увековечивает имена воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 

а так же боевые и трудовые подвиги жителей области в годы войны. 
За годы Великой Отечественной войны из области на фронт отправились более 8000 

жителей области. Из них 14 человек удостоились звания Героя Советского Союза, более 7 тыс. 
жителей области награждены орденами и медалями. За годы войны предприятия области дали 
фронту большое количество боеприпасов, парашютов, санитарного имущества, комплектов 
военного обмундирования.  

В 2001 году в сквере победы была установлена часовня во имя Державной иконы  
Божией матери, стелы в сквере дополнены новыми фамилиями участников Великой 
Отечественной войны, а так же воинов- интернационалистов. 

 
 



«Железнодорожный вокзал г. Биробиджан» 
 

 
В апреле 1928 года на станцию Тихонькая (ныне г. Биробиджан), прибыл первый эшелон 

с переселенцами из центральных областей России, Украины, Белоруссии.  

     
Фото 1912 года 

За 5 лет в Биробиджанский район переселились 18 тысяч трудящихся. Деревянное 
здание вокзала, построенное ещё в 1912 г, было маловместительным и принимается решение 
строительстве нового каменного вокзала.  

На строительстве работали в основном заключённые. Здание вокзала - первое каменное 
здание в городе, было построено в рекордно - короткие сроки, несмотря на острую нехватку 
техники, материалов и рабочей силы. За хорошую работу многие из заключённых получили 
льготы, досрочное освобождение. 

В связи с просчётами в 1937 году произошёл обвал потолка вестибюля. После ремонта, в 
1938 г. вновь произошёл обвал, сопровождаемый пожаром. Во время обвала были уничтожены 
лепные украшения на потолке, которые не подлежали восстановлению.  

    
 
В середине 80-х годов было принято решение о реконструкции вокзала и  к основному 

зданию тогда добавились боковые трёхэтажные пристройки.  



     
С 1997 года начинается очередная реконструкция вокзала, завершившаяся в 2004 году – 

в канун празднования 70-летия со дня образования области.  

 
Внутренние помещение здания стали просторнее и комфортнее, интерьер приобрёл 

современный вид. Прилегающая к вокзалу площадь была уложена брусчаткой и дополнительно 
освещена, украшена символическим фонтаном и отдельными зелёными зонами. Скульптурная 
композиция, посвящённая первым переселенцам, разместилась на углу площади, напоминая 
землякам и гостям автономии о её историческом прошлом. 

 
 

«Могила еврейского писателя Сальвадора Боржеса» 
 

 
Памятник, связанный с именем еврейского писателя Сальвадора Боржеса, внесшего 

вклад в развитие национальной литературы. 
Бородин Бетцабел Ильич (литературный псевдоним Сальвадор Боржес)- 05.05.1900-

24.01.1974). 
Он родился на Украине в 1900 году. В возрасте 14 лет оказался в Бразилии, где 

сформировались его сознание, взгляды и убеждения, нашедшие отражение в творчестве 
писателя. Работая в Бразилии журналистом, в целях конспирации он начал подписываться 
псевдонимом. С 1924 года принимал участие в революционном движении, с 1926 до 1929 гг. 
был членом компартии Бразилии. В августе 1929 г. вынужден был уехать из Бразилии.В 1931 
году Боржес вернулся в Советский Союз и до 1935 г. проживал в Харькове. Активно занимался 
литературной деятельностью. В Харькове, в Украцмениздательстве в 1931 г. на еврейском 



языке вышла книга очерков «Реет красное знамя» о жизни пионеров Западной Украины, 
которая позднее была напечатана на украинском языке под названием «Василь пионер».  

В 1935 г. Боржес переезжает в Биробиджан. С 1935 до 1937 гг. работает зав. отделом  в 
газете «Биробиджанер Штерн»; С 1937 по 1943 гг.- редактором  литературного вещания в 
радиокомитете; с 1943 по 1945- заведующим  от делом библиографии областной библиотеки. 
С1945 г. до пенсии работал в редакции «Биробиджанер Штерн». Боржес регулярно публикуется 
в периодической печати на еврейском и русском языках.  

С. Боржес внёс вклад в развитие пролетарской и революционной тематики в еврейской 
литературе. Способствовал развитию национальной культуры в области.  

Могила писателя является памятником и охраняется государством. В 2005 году могильна 
плита была заменена на чёрную мраморную. 



Историческая справка на памятник истории 
«Типография Биробиджанер Штерн, в которой работал Э. Г. Казакевич» 

 

     
Здание находится в центральной части города Биробиджана по ул. Ленина,32. 
Памятник, связанный с журналистской деятельностью советского писателя 

Э.Г.Казакевича, внесшего вклад в развитие культуры Еврейской автономной области и 
советской литературы.  

Казакевич Эммануил Генрихович (24.02.1913 – 22.09.1962) – советский писатель, 
лауреат Государственных премий СССР (1948, 1950 гг.).  С 1931 по 1937 гг. жил в г. 
Биробиджан. С 1935 года работал заведующим отделом литературы газеты «Биробиджанер 
Штерн», был первоиздателем областного радиокомитета и корреспонденции «Известий» в 
Хабаровске. Активно занимался литературной деятельностью. Ему принадлежит перевод на 
еврейский язык отдельных произведений Маяковского, Пушкина, Лермонтова, Гейне, Бальзака 
и др.  

В 1940 г. Э.Г. Казакевич был принят в Союз советских писателей и его книги были 
переведены на иностранные языки многих народов СССР. Э.Г. Казакевич, автор широко 
известных литературных произведений («Звезда», «Весна на Одере», «Двое в степи» и др.). 

Первоначально памятная доска советскому писателю Э.Г. Казакевичу была установлена 
в 1974 году, автор - Ежеля В.С. , но в настоящее время не сохранилась. По решению 
Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся 29 октября  1984 г. на уличном 
фасаде была установлена мраморная мемориальная памятная доска  (размеры: 80*120 см). На 
доске барельефно-бронзовое изображение писателя и надпись: «В редакции газеты 
Биробиджанер Штерн с 1935 по 1937 г. работал советский писатель Эммануил Генрихович 
Казакевич». 

         
фото 1986 года 



«Памятник Владимиру Ильичу Ленину» 
 

 
Памятник, увековечивающий образ В.И. Ленина, а так же памятник монументального 

искусства, расположен на площади им. В.И. Ленина на проспекте 60-летия СССР. 
Памятник сооружен в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 7 июля 1974 г. № 478. Акт о приёмке памятника 6 октября 1978 г., утверждён 26 
октября 1978 г. (Постановление Совета Министров РСФСР от 26 октября 1978 г. № 503). 

Открытие памятника состоялось 7 октября 1978 г. в 12 часов. 
Авторы: Действительный член Академии Художеств СССР, Народный художник СССР, 

Лауреат Ленинской и Государственных премий, профессор, скульптор Кербель Л.Е.; 
архитектор Мисожников Л.В. 

Скульптурная часть отлита на Мытищенском экспериментальном заводе 
художественного литья имени Е.Ф. Белашевой. Монтаж конструкций вела строительная часть 
ген. Подрядчика УНР треста «Биробиджанстрой». 

Высота скульптуры 630 см.  
 



«Могила Бронфмана Исаака Лейбовича- еврейского поэта 
 

                    
Бронфман Исаак Лейбович (Львович) (15.04.1913-1.09.1978) родился в с. Хащевато 

Украинской ССР в семье слесаря- котельщика. С 7 лет осиротел и воспитывался в Гайсинском 
детском доме. В 1931 г., после окончания индустриального техникума, Бронфман приехал в 
Биробиджан. Первое стихотворение опубликовал в 1929 г. на еврейском языке в газете «Юная 
гвардия». С тех пор его стихи публикуются во всех журналах и газетах, выходящих на 
еврейском языке, публикуются так же их переводы в журнале «Дальний Восток» и в других 
изданиях. С 1946 по 1972 гг. И. Бронфман заведовал отделом промышленности областной 
газеты «Биробиджанер Штерн». С 1968 г.- член Союза писателей СССР. Он автор популярных 
песен на еврейском языке. В 1965 г. в Москве вышла антология современной поэзии 
«Горизонт», в которой помещена подборка стихов И. Бронфмана. На русском языке в 1965 г. 
вышел сборник стихов «Живой родник».  

И.Л. Бронфман внёс достойный вклад в развитие еврейской поэзии на Дальнем Востоке. 
Последний прижизненный сборник Исаака Бронфмана «Доброе слово» (в переводах на 

русский язык) был издан в Хабаровске в 1975 году. Скончался Исаак Львович Бронфман 1 
сентября 1978 года в Хабаровске, похоронен в Биробиджане. 

 
«Областной музей и библиотека им. Шолом-Алейхема» 

 

 
Здание расположено в центральной части города. Главным фасадом ориентировано на 

юго- запад, на ул. Ленина. 
Образец гражданской постройки в советской архитектуре 40-х годов. Одно из первых 

каменных зданий г. Биробиджана, памятник связанный с историей культурного строительства 
ЕАО.  

В 1935 г. Наркомпросу было предложено построить в Биробиджане здание библиотеки 
на 5000 тысяч томов книг. 2 ноября 1935 г. было принято Постановление Президиума 
облисполкома ЕАО ДВК «О книгах для областной библиотеки». Областная библиотека была 
образована на базе городской в 1940 году. Большое содействие в организации областной 
библиотеки оказала Н. Крупская. Строительство нового здания велось в годы Великой 
Отечественной войны, было построено к концу 1944 года. Автор проекта- архитектор В.Г. 
Гельфрейх. Кроме библиотеки в новом здании решено было разместить и областной 
краеведческий музей. Для посетителей библиотека открылась в начале 1945 года. В 1946 году в 



связи с 30-летием классика еврейской литературы Шолом- Алейхема областной библиотеке 
было присвоено его имя. 

  Фото 1957 года 
Областной краеведческий музей был открыт для посетителей 10 июня 1945 года. В музее 

имеются отделы природы, истории гражданской и Великой Отечественной войн, история 
основания и развития области. 

 
«Здание цеха «Дальсельмаш», где работал Герой Советского Союза Бумагин И.Р.» 

 

 
Здание находится в центральной части города, главным (юго- западным) фасадом 

выходит на красную линию улицу ул. Жданова 
Памятник, связанный с трудовой деятельностью Героя Советского Союза Бумагина И.Р., 

совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны и повторившего подвиг А. 
Матросова.   

Бумагин И.Р. работал в 4-м (кузнечном) цехе сначала слесарем-металлорезчиком, затем 
мастером и парторгом. 5 мая 1941 г. Бумагин И.Р. был призван на фронт, а с 4 апреля 1945 г. 
переведён на Украинский фронт.  

Лейтенант Бумагин был командиром пулемётного взвода 396 стрелкового Катовицкого 
полка 185-й стрелковой Краковской дивизии. Подвиг И.Р. Бумагин совершил в Польше, в боях 
за взятие г. Бреслау 25 апреля 1945 г. В ожесточённых уличных боях за квартал № 142 под 
сильным огнём противника Бумагин И.Р. выдвинул вперёд свой пулемёт и лично сам 
уничтожил до 20 гитлеровких солдат.  

При продвижении дальше наша наступающая пехота была остановлена сильным 
пулемётным огнём двух станковых пулемётов противника. Лейтенант Бумагин под огнём 
противника пополз вперёд, обнаружил огневую точку и забросал её гранатами. Второй пулемёт 
противника продолжал действовать. Отыскав амбразуру в подвальном помещении, Бумагин 
бросился на неё и закрыл её своим телом. Пехота бросилась вперёд, захватила и уничтожила 
весь гарнизон в количестве 17 солдат и 1 офицера. Своим патриотическим самопожертвованием 
И.Р. Бумагин обеспечил выполнение исключительно важной боевой задачи. Похоронен в г. 
Вроцлаве (бывш. Бреслау). 

Указом от 27 июня 1945 г. лейтенанту И.Р. Бумагину посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.  
 


